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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ивану Давыдовичу
АЛБОРОВУ –
65 лет
Исполнилось 65 лет со дня рождения доктора
технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСО-А, заслуженного работника Высшей Школы РФ, заведующего лабораторией горнопромышленной экологии Центра геофизических исследований ВНЦ РАН и РСО-А, заведующего кафедрой экологии Северо-Кавказского горно-металлургического института (ГТУ), ректора
Северо-Осетинского института экологии и безопасности жизнедеятельности (СОИЭБЖ), президента Северо-Кавказского отделения Международной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) Ивана Давыдовича Алборова.
Иван Давыдович Алборов родился14 июня
1943 г. в с. Арашенда Ахметского района Грузии.
В 1962 г. окончил Сунженскую среднюю школу
Пригородного района СО АССР с серебряной
медалью и поступил на горный факультет СКГМИ
по специальности «технология и комплексная
механизация разработки месторождений полезных ископаемых», который окончил с отличием в
1967 г. и был направлен инженером в Орджоникидзевскую пылегазовентиляционную лабораторию, где вскоре возглавил пылегазовую группу.
Он побывал практически на всех горных и металлургических предприятиях цветной металлургии СССР и приобрел большой опыт и навыки экспериментатора. В 1973 г. начал работать в
СКГМИ на кафедре «Охрана труда и окружающей
среды» в должности инженера-исследователя в
научно-исследовательском секторе.
В 1974 г. под научным руководством профессора И.А. Остроушко и доц., к.т.н. А.П. Хадзарагова защитил кандидатскую диссертацию в
СКГМИ на тему: «Очистка подаваемого в подземные рудники воздуха (на примере Архонско-Садонского рудника СЦК)» и стал работать ассистентом той же кафедры, впоследствии возглавив ее (1988 г.), затем перешел на экологический факультет заведующим кафедрой «Экология».
По совместительству работал заместителем
председателя комитета по охране окружающей
среды РСО-А.
В 1995 г. И.Д. Алборов защитил докторскую
диссертацию на тему: «Технология управления
вентиляционными потоками и экологической безопасностью на горных предприятиях Северного
Кавказа». Иван Давыдович – крупный специалист
в области геоэкологических исследований, оценки техногенной нагрузки на экосферу, на аэродинамику рудников, а также по вопросам инновационных технологий управления отходами промышленности, автор более 350 научных статей, в том
числе 8 монографий, имеет 12 патентов, более
20 методических разработок.

Под его руководством защищено 2 докторских и 15 кандидатских диссертаций.
При комитете по охране окружающей среды
и экологии СО АССР в 1990 году был создан научно-производственный центр «Экология», который И.Д. Алборов возглавляет по настоящее
время.
И.Д. Алборов – председатель кандидатского
диссертационного совета по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» (с 1996 года), затем – докторского совета по геоэкологии при
СКГМИ. Кроме того, он председатель Учебно-методической комиссии по специальности «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» СКГМИ.
Профессор Алборов – Президент Северо-Кавказского отделения Международной академии
наук по экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), объединяющего 140 ученых и специалистов, научный редактор журнала «Вестник
МАНЭБ».
С 2000 г. И.Д. Алборов – ректор вновь созданного Северо-Осетинского института экологии и
безопасности жизнедеятельности, учрежденного
одновременно тремя министерствами РСО-А
(Министерством охраны окружающей среды; Министерством по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; Министерством социальной
защиты).
Иван Давыдович – известный общественный
деятель, член президиума, заместитель Всеосетинского общественного движения «Стыр ныхас»,
председатель координационного совета по урегулированию осетино-ингушского конфликта. Участвовал в работе делегации «Стыр ныхас» в министерстве иностранных дел РФ в 2007 г.
Президиум Владикавказского научного центра РАН сердечно поздравляет Ивана Давыдовича
Алборова с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов в научнопедагогической деятельности на благо Осетии и
России.
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